ДОГОВОР №
О сотрудничестве в области образовательной деятельности

. Москва

«
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2020 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
(МФТИ), именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора проректора по учебной
работе Воронова Артём Анатольевича, действующего на основании доверенности №155 от
14.07.2020, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1213» (ГБОУ Школа № 1213 ), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице
директора А.Е. Селиверстовой, действующего на основании Устава, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГ ОВОРА

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Школой и

Университетом, направленное на развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного
обучения для формирования у обучающихся мотивации к осознанному выбору профессиональной
деятельности, оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, становлении,
социальной и психологической адаптации.
1.2.

Стороны намерены объединять усилия по реализации осуществляемой и планируемой

к осуществлению совместной деятельности с целью:
-

развития инженерного и научно-технического творчества детей и молодежи;

-

разработки и реализации совместных сетевых образовательных программ;

-

ведения

научно-практической

деятельности

по

формированию

и

апробации

инновационных технологий и методик образовательной деятельности в сфере научнотехнического творчества и информационных технологий;
-

обеспечение условий функционирования образовательного проекта «IT-класс в

московской школе».
2.

2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Ответственными подразделениями, осуществляющими взаимодействие со Школой в

рамках предмета Договора, являются:
-

Центр технологической поддержки образования «Клуб «ФИЗТЕХ-ЛЭНД» (ЦТПО

МФТИ) - в части организации инженерного и научно-технического творчества;
-

Заочная физико-техническая школа МФТИ (ЗФТШ МФТИ) - в части организации

углубленного предметного обучения в области физики, математики, информатики по методикам
ЗФТШ;
-

Центр развития ИТ образования МФТИ (ЦРИТО МФТИ) - в части организации

образовательной деятельности в области информационных технологий.
2.2.

МФТИ обязуется в рамках своих возможностей и компетенций:

2.2.1. Способствовать реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора.
2.2.2. Своевременно информировать Школу о новых образовательных программах и
мероприятиях,

привлекать

к

участию

в

информационно-ознакомительных,

профориентационных и специализированных мероприятиях для школьников.
2.3.

Школа обязуется:

2.3.1. Способствовать реализации сотрудничества в рамках настоящего Договора в рамках
своих возможностей и компетенций.
2.3.2. Обеспечивать условия совместной деятельности по профильным направлениям
специализации сотрудничества.
3.

3.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны обязуются своевременно информировать другую Сторону в случае любых

изменений условий сотрудничества.
3.2.

Ответственными за осуществление контроля реализации Договора являются:

со стороны МФТИ:
-

Директор ЦТПО МФТИ Овсянникова Екатерина Леонидовна, тел.: +7 (916) 501-31-84, e-mail:
oe@pharmcluster.ru;

-

Директор ЗФТШ Габдурафикова Анна Сергеевна, тел.: +7 (926) 086-93-24, e-mail:
kocherova.as@mipt.ru;

-

руководитель проектов ЦРИТО МФТИ Маргемьянов Роман Юрьевич, тел.: +7 (915) 084-2180, e-mail: roman.martemyanov@it-edu.com
со стороны Школы:

-

заместитель директора по содержанию Таровых Елена Анатольевна, тел. +7 (903) 614-72-64,
e-mail: taroyelena@yandex.ru
4.

4.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу и действует в течение 3 (трех) лет с момента подписания его

Сторонами.
4.2.

В случае, если по истечении срока действия настоящего Договора Стороны не заявляют

о его расторжении, Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
5.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон.

5.2.

Сторона, желающая досрочно прекратить настоящий Договор, письменно уведомляет

другую Сторону не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого расторжения настоящего Договора.
5.3.

Расторжение Договора не влечет прекращения действия иных заключенных

Сторонами договоров и соглашений.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.

Стороны не могут передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим

лицам без письменного согласования с другой стороной.
6.2.

Все споры по настоящему Договору разрешаются исключительно путем переговоров,

так как настоящий Договор заключается на добровольных началах.
6.3.

Во всём ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут

руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
6.4.

Настоящий

Договор

подписан

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую силу.
7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"МФТИ"

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Керченская, дом 1А, корпус 1
Почтовый адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., дом 9
ИНН 5008006211; КПП 772701001; ОГРН 1027739386135; ОКПО 02068901; ОКВЭД 85.22;
ОКТМО: 46716000 — Долгопрудный, 45901000 — Москва
"ГБОУ Школа №1213"

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1213»
(ГБОУ Школа №1213)
127238 г. Москва,3-й Нижнелихоборский пр., д. 6А
тел: (499) 488-69-96
E-mail: 1213@edu.mos.ru
ОГРН 1027700475659
ИНН/КПП 7713288810/771301001
ПОДПИСИ СТОРОН

